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«… и будете Мне свидетелями в Иерусалиме
и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли»
(Деян. 1:8)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дорогие братья и сестры, молитвенники церкви «Ковчег», нельзя быть истинным христианином
и скрывать это от окружающих людей. Каждый, кто родился свыше, является свидетелем
Христовым. Свидетель — это человек, от которого ожидают рассказ о том, что он сам лично видел,
что слышал и что пережил. Он не должен выступать в роле защитника или наоборот обвинителя,
или же в роли эксперта и говорить о том, что он думает и предполагает, строя свои различные
теории. Свидетель должен чётко и ясно передавать то, что он сам лично знает. Более того, чтобы
свидетельство было более достоверным, жизнь свидетеля Иисуса Христа должна быть достойна
благовествования (Флп.1:27). Нас вряд ли будут слушать, если у нас будет сомнительная
репутация. Да поможет нам Господь быть Его верными и неукоризненными свидетелями в этом
мире.
Просим Вас молиться:
1. Возблагодарим нашего Господа за прошедшие праздничные рождественские служения,
которые Он позволил провести в церкви «Ковчег». Мы много слышали о том, с какой целью и
каким образом наш Спаситель пришёл в этот мир. Давайте и в этом году, сохраним в наших
сердцах радость спасения и будем помнить, что Иисус явил делом, что, возлюбив Своих
сущих в мире, до конца возлюбил их. (Ин. 13:1);
2. С Божьей помощью, проведен церковный проект «Подари праздник ребёнку на Рождество».
В эти праздничные дни дети из Детского дома смогли ощутить искреннею любовь, теплоту,
ласку и особое внимание со стороны христиан нашей церкви, а также в их сердцах была
посеяна Благая весть о Родившемся Спасителе мира. Поблагодарим Бога за то, что Он
позволил состоятся этому проекту, и будем усердно молиться об этих детях и их судьбах;
3. Возблагодарим Бога за состоявшийся подростковый зимний трехдневный лагерь при церкви
«Ковчег». С Божьей помощью 56 подростков имели возможность поразмышлять над тем,
каково их отношение к Родившемуся Христу, к окружающим и к самим себе. Многие из них
воспользовались возможностью и прославили Бога в молитвах;
4. Помолимся о поездке молодёжного хора в г. Ужгород, Закарпатье, Украина (с 12 по 15
января). Попросим Господа чтобы Он сохранил их в пути, и чтобы все встречи были
благословением, как для хористов, так и для тамошней поместной церкви. И чтобы, имея
доброе общение, они все вместе прославили Великого Бога;
5. Продолжим молиться об евангелизационном проекте нашей молодёжи - «Coffee Life».
Следующая встреча молодежи состоится 20 января. Помолимся об организации, о
приглашении неверующей молодежи и о том, чтобы сердца молодых людей были открыты
для Слова Божьего, и они смогли принять это Слово;
6. Помолимся о больных членах нашей церкви, которых братья дьякона посещают с
хлебопреломлением. Они просят молиться об их духовном и физическом состоянии, а также
об их семьях;
7. Господь открыл двери для благовестия в школах № 17 и № 20. Брат Павел Цапков со своей
командой несут это служение, и он просит молиться о детях и учителях, которые слушают
Евангелие. Он засвидетельствовал о том, что видно, как Слово Божие касается их, но многим
тяжело смиряться и признавать себя виновными;
8. Помолимся о семье Кирневых и об их муз. группе. Они вместе с другой молодежью из
Кишинева посетили «Ковчег» 7 января. Группа Кирневых несет служение благовестия во
многих мусульманских странах. Будем молиться о них, чтобы Господь хранил их и помогал им
с дерзновением проповедовать Радостную Весть о спасении и славить Бога прекрасной
музыкой и пением.
Благодарим Вас за Ваши молитвы!
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